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1. Общие положения 
 

1.1 Целью данного положения  является выработка единых требований на уровне школы к 

разработке рабочих программ внеурочной деятельности при  организации обучения  по  

Федеральному  государственному  образовательному   стандарту   начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) - Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (ред. 

от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 №15785) и по  Федеральному  государственному  

образовательному   стандарту   основного общего образования (далее ФГОС ООО) - 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 №19644). 

1.2 Программы организации внеурочной деятельности разрабатываются  учителями 

образовательного учреждения на основе примерных программ. 

Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников 

определѐнной возрастной группы.  

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание внеурочной деятельности. 

1.3 Цель рабочей программы – создание условий для развития личности и создание 

основ творческого потенциала обучающихся по определенному курсу внеурочной 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

 формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

 воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

  

1.4 Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень 

их трудности; 



• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля 

и критерии оценивания уровня обученности учащихся. 

 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2 Рабочая программа составляется учителем, педагогом дополнительного 

образования по определенному курсу на учебный год либо на несколько лет. 

2.3. При составлении рабочей программы должно быть обеспечено ее соответствие 

следующим документам: 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования или федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования; 

 основной образовательной программе начального общего образования или 

основного общего образования; 

 учебному плану МБОУ Школы №38 г.о. Самара. 

  2.4. Рабочая программа внеурочной деятельности является основой для создания 

учителем-предметником тематического планирования на каждый учебный год. 

  

3. Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист;  

 пояснительная записка;  

 тематический план в таблице;  

 краткое содержание занятий по темам;  

 планируемые результаты, включая УУД;  

 учебно-методические средства обучения.  

3.2. Титульный лист содержит:  

 наименование образовательного учреждения; 

 гриф рассмотрения, проверки и утверждения программы; 

 название учебного курса и направления внеурочной деятельности; 

 срок обучения; 

 возраст детей; 

 Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего рабочую программу  

(см. Приложение 1). 

 

3.3.В тексте пояснительной записки к рабочей программе указывается:  

 цели и задачи данной программы обучения в области формирования 

системы знаний, умений на срок обучения. 

Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную 

направленность. Конкретизация цели осуществляется через определение задач, 

показывающих, что нужно сделать, чтобы достичь цели.  

Задачи могут быть: 

 обучающие - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

развитие мотивации к определенному виду деятельности и т.д.; 



 воспитательные - формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни и т.д.; 

 развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.д.; формирование потребности в самопознании, 

саморазвитии. 

 

3.4. Тематический план  

 

№ п/п Тема учебного 

занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

3.5. Содержание занятий по темам включает краткое описание каждой темы учебного 

занятия согласно нумерации в тематическом плане. 

3.6. Планируемые результаты, включая УУД представляют собой описание требований к 

знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе занятий по 

программе; качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий данным видом деятельности; систему отслеживания и оценивания результатов: 

формы учета знаний, умений; возможные способы оценки результативности 

образовательной деятельности обучающихся.  

3.7. Учебно-методические средства обучения может включать описание: учебных 

методических пособий для педагога и обучающихся (дидактический, информационный, 

справочный материал на различных носителях, оборудование, специальную литературу и 

т. д.); материалов по индивидуальному сопровождению развития личностных 

результатов обучающихся (методики психолого-педагогической диагностики личности, 

памятки для детей и родителей и т. п.); материалов по работе с детским коллективом 

(методики диагностики уровня развития личности, сформированности коллектива, 

сценарии коллективных мероприятий и дел, игровые методики). 

 

4. Сроки, порядок рассмотрения и утверждения рабочих программ 

4.1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ предполагает следующие процедуры: 

•  рассмотрение  на заседании предметного методического объединения; 

•  проверку заместителем директора по УВР; 

После этого рабочая программа утверждается директором МБОУ Школы №38 г.о. Самара 

до 05.09. текущего года. 

4.2 При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. Все изменения, 

дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, должны быть 

согласованы с заместителем директора по УВР. 

4.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора. 

4.4.  В случае  необходимости   корректировки  рабочих программ  из-за  выполнения  

учебного плана  не в полном объѐме (карантин, природные факторы,  болезнь учителей  и  

т.д.) директор издаѐт приказ о  внесении   изменений в  рабочие  программы; 

4.5. Рабочая программа  утверждается ежегодно. 

4.6. Электронная копия рабочей программы сдается заместителю директора по УВР. 

 



Приложение 1 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №38 имени гвардии полковника Косырева М.И.» г.о. Самара 
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ФИО       

 


